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Описаны результаты исследования механи-
ческих характеристик сплавов с памятью 
формы на основе никелида титана, легиро-
ванного ниобием, в литом и прессованном 
состоянии, а также влияния на них различ-
ных видов и режимов термической обра-
ботки; определены элементный и фазовый 
составы данных сплавов, исследованы их 
микроструктура, кинетика и температуры 
фазовых превращений. Изменяя определен-
ные механические характеристики сплавов 
системы Ti–Ni–Nb с помощью различных ви-
дов и режимов термообработки, можно 
расширить область применения этих мате-
риалов. .1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Разнообразие функциональных возможностей материалов с памятью формы (МПФ), облада-
ющих уникальными физико-механическими свойствами, позволяет решать многочисленные инже-
нерные, материаловедческие и технологические задачи на основе новых физических принципов. 

При разработке технологии термомеханического соединения (ТМС) трубопроводов исполь-
зование сплавов системы Ti–Ni–Nb с широким по сравнению со сплавами Ti–Ni–Fe гистерезисом 
мартенситного превращения дает возможность создания термомеханических муфт, которые дли-
тельное время хранятся при комнатной температуре и срабатывают при нагреве выше комнатной 
температуры [1–6]. 

Функциональные и механические свойства МПФ тесно связаны. Их важно учитывать при 
деформации сплавов с памятью формы (СПФ), при реализации эффекта памяти формы и достиже-
нии его необходимой величины, для понимания закономерностей изменения функциональных 
свойств СПФ в зависимости от механических характеристик при различных условиях проведения 
эксперимента. Механические характеристики сплавов с памятью формы в значительной степени 
зависят от их химического и фазового состава, значения, температуры и скорости деформации, вида 
термической и/или термомеханической обработки [4, 5, 7, 8]. 
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Исследования сплавов системы Ti–Ni–Nb в литом состоянии [4, 5] показали, что они обла-
дают недостаточно высокими прочностными и пластическими характеристиками при использова-
нии в технологии ТМС. Поэтому нами было предложено ввести операцию прессования в техноло-
гию получения этих сплавов. 

В данной статье представлены результаты исследований механических характеристик спла-
вов системы Ti–Ni–Nb с памятью формы в литом и прессованном состояниях, а также влияния на 
них различных видов и режимов термической обработки. 

Для исследований использовали 4 партии сплава на основе никелида титана, легированного 
ниобием, состава 45Ti–45Ni–10Nb (атомная концентрация, %) (номера присвоены производите-
лями сплава) (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристики сплава 45Ti–45Ni–10Nb 

Номер партии Вид сплава Диаметр, мм 
1 Литой цилиндр 125 
101 Литой пруток 50 
101.1 Литой пруток 50 

72 Два литых прутка  По 50 каждый 
и прессованный 25 

 
Прессованный пруток изготавливали по технологии производителя путем продавливания 

в горячем состоянии литого прутка диаметром 50 мм через матрицу с выходным отверстием диа-
метром 25 мм; при этом длина прутка увеличивалась почти в 4 раза. 

Сплавы 45Ti–45Ni–10Nb (атомная концентрация, %) имеют следующий состав (массовое со-
держание, %): 37,6Ti–46,1Ni–16,2Nb. При заказе допускались следующие отклонения по химиче-
скому составу: ±0,5 % по никелю и титану; ±0,3 % по ниобию; не более 0,1 % по углероду. 

Было выбрано несколько видов и режимов термической обработки (ТО) образцов (табл. 2). 
Термическую обработку СПФ проводили в лабораторной печи (закалка, отжиг) или в шахтной ва-
куумной печи СШВ 1.2,5/25И1 с целью устранения неоднородности, снятия внутренних напряже-
ний и возможного улучшения свойств сплавов системы Ti–Ni–Nb. 

Таблица 2 
Виды и режимы термообработки 

Номер партии Номер режима 
термообработки Вид термообработки 

101 и 72 1 Исходное состояние, без термообработки 
2 Закалка от 800 °С, 0,5 ч, охлаждение в воду 

1, 101, 101.1 3 Охлаждение до –196 °С, закалка от 800 °С, 0,5 ч, охлаждение в воду 
101 4 Закалка от 900 °С, 0,5 ч, охлаждение в воду 
101 7 Отжиг при 450 °С, 1 ч, охлаждение с печью 
101 9 Отжиг при 600 °С, 1 ч, охлаждение с печью 
101, 101.1, 72 25 Отжиг в вакууме при 850 °С, 4 ч, охлаждение с печью 

  
Для определения элементного состава и микрорентгеноспектральных исследований сплавов 

Ti–Ni–Nb в исходном состоянии (ТО № 1) от различных частей каждого из прутков на токарном 
станке модели SCHAUBLIN-150 отрезали заготовки в виде цилиндров диаметром 20 мм и высотой 
15 мм, из которых затем изготавливали шлифы. Для выявления микроструктуры полированные ме-
таллографические шлифы подвергали химико-механической обработке в растворе коллоидного 
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кремнезема (водного раствора белой сажи) на установке MINIMET 1000 (t = 30 мин, v = 50 об./мин, 
F = 2 Н) и ионному травлению на установке PECS-682 ионами аргона (U = 5 кэВ, I = 180 мА, 
t = 10 мин). Исследование элементного и локального фазового составов проводили на электронно-
зондовом рентгеновском микроанализаторе. В качестве эталонов использовали стандарты чистых 
металлов Ti, Ni и Nb. Фазы, наблюдаемые в режиме атомного контраста, идентифицировали мик-
рорентгеноспектральным методом. Для характеристики распределения элементов в плоскости на 
электронном сканирующем микроскопе MIRA LMU в режиме атомного контраста (отраженных 
электронов) снимали электронные изображения, при анализе которых проводили иденти-
фикацию фаз исследуемых сплавов, а также включений, образовавшихся в процессе плавки. 

Для рентгеноструктурных исследований использовали образцы цилиндрической формы 
с резьбовыми головками М4 общей длиной 26 мм, длиной и диаметром рабочей части 14 мм и 3 мм 
соответственно (рис. 1); на рабочей части образца диаметром 3 мм выполняли две симметричные 
лыски на расстоянии 2 мм друг от друга. Снятие наклёпа поверхностного слоя, возникающего 
в процессе изготовления образцов, проводили глубоким химическим травлением в растворе кислот 
(1/3HNO3 + 1/3HF + 1/3H2O). Рентгеноструктурные исследования проводили на рентгеновском ди-
фрактометре; использовали CuKα-излучение. Фазовый анализ образцов выполняли с использова-
нием широкоугловой приставки и на основе библиотеки стандартных данных [9]. Температуру фа-
зовых превращений определяли на низкотемпературной приставке, фиксируя изменение интенсив-
ности наиболее сильных отражений аустенита и мартенсита. 

 
Рис. 1. Эскиз образца для исследования механических характеристик сплавов 

Исследования основных механических характеристик сплавов проводили на цилиндриче-
ских образцах длиной 26 мм с длиной и диаметром рабочей части 14 мм и 2 мм соответственно. От 
каждого из прутков сплавов на электроэрозионном проволочно-вырезном станке модели 
А207.86-М2 вырезали заготовки, затем на токарном станке модели SCHAUBLIN-150 изготавли-
вали образцы, которые подвергали различным видам и режимам термической обработки (см. 
рис. 1). 

Для определения механических характеристик сплавов системы Ti–Ni–Nb на испытательной 
машине UTS-100K при температуре от –55 до –70 °С образцы подвергали растяжению со скоростью 
деформации   ≈ 1,2·10–3 с–1 (скоростью передвижения траверсы 1 мм/мин). По диаграммам растя-
жения в координатах «напряжение σ – деформация ε» определяли основные механические харак-
теристики. 

Микроструктурные исследования. Результаты определения элементного состава сплавов 
системы Ti–Ni–Nb партий № 1, 101, 101.1 и 72 в исходном состоянии приведены в табл. 3. 
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Таблица 3  
Средняя атомная концентрация элементов в образцах сплавов системы Ti–Ni–Nb  

различных партий в исходном состоянии 

Номер партии Элементный состав (атомная концентрация), % 
Ti Ni Nb 

1, литой 46,5 45,3 8,2 
101, литой 46,2 44,3 9,5 

101.1, литой 46,5 44,2 9,3 
72, литой 45,2 44,5 10,3 

72, прессованный 45,6 44,4 10,0 
 

На рис. 2 показана микроструктура участков шлифованных образцов, вырезанных из ли-
тых и прессованного прутков сплавов системы Ti–Ni–Nb разных партий, по которым, ориенти-
руясь на насыщенность серого цвета выделяли области равного элементного и фазового состоя-
ний и проводили идентификацию фаз. 

 
Рис. 2. Микроструктура шлифованных образцов сплавов системы Ti–Ni–Nb в литом и прессованном 

состоянии в режиме отраженных электронов: а – образец № 1, литой; б – образец № 101, литой;  
в – образец № 101.1, литой; г – образец № 72, литой; д – образец № 72, пресованный 
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В результате исследований, проведенных микрорентгеноструктурным методом, установ-
лено, что в образцах сплавов системы Ti–Ni–Nb в литом и прессованном состоянии регистрируются 
две основные фазы: никелид титана, легированный ниобием, и ниобий, легированный титаном 
и никелем. Кроме того, обнаружено присутствие «паразитной» фазы Ti2Ni, легированной ниобием, 
а также содержащий ниобий карбид титана (Ti, Nb)C в сплавах в литом состоянии (в прессованном 
состоянии не зафиксирован). 

Микроструктура сплавов системы Ti–Ni–Nb в литом исходном состоянии имеет четко выра-
женный гетерофазный характер. Основная фаза интерметаллида TiNi (В2-фаза) с примесью ниобия 
представляет собой крупные зерна округлой или дендритной формы (литые сплавы), которые 
сильно вытянуты вдоль оси прессования (прессованный сплав). В межзеренном пространстве 
наблюдается эвтектика (TiNi, Nb) пластинчатой или скелетообразной формы; границы зерен окайм-
лены включениями чистого ниобия округлой формы размером до 3 мкм (партии № 1 и № 101.1) 
и до 5–6 мкм (партии № 101 и № 72). В некоторых случаях вблизи границ зерен происходит фор-
мирование обширных конгломератов включений ниобия. В эвтектике присутствуют отдельные 
включения Ti2Ni, легированные ниобием, размером 1–4 мкм (партия № 1), до 10 мкм (партии № 101 
и № 101.1) и до 20 мкм (партия № 72). В исходном литом состоянии внутри включений Ti2Ni обна-
ружены единичные микронные (до 10 мкм в партиях № 1 и № 101) вкрапления карбидов (Ti, Nb)C; 
в зернах основной фазы TiNi (В2) четко фиксируется наличие крупноигольчатой мартенситной 
структуры TiNi (B19') (в исходном прессованном состоянии мартенсит не зарегистрирован). 

При исследовании поверхности шлифов сплавов системы Ti–Ni–Nb партий № 101.1 и № 72 
в литом исходном состоянии обнаружены дефекты структуры в виде отдельных пор или их круп-
ных разветвлений, которые сконцентрированы в областях с высоким содержанием карбидных 
включений. 

Рентгеноструктурные исследования. На дифрактограммах, снятых при комнатной темпе-
ратуре (20 °С) в интервале брэгговских углов 2 = 30–90°, зафиксированы следующие результаты 
исследований фазового состава сплавов системы Ti–Ni–Nb: 

– для сплавов партий № 1 (ТО № 1, № 3), № 101 (ТО № 25) и № 101.1 (ТО № 25) в литом 
состоянии, № 72 в литом (ТО № 25) и в прессованном (ТО № 1, № 2, № 25) состоянии зарегистри-
рованы три фазы: основная фаза – никелид титана TiNi (В2) с оцк-решеткой, упорядоченной по 
типу CsCl; в значительном количестве – фаза ниобий с оцк-решеткой; слабая линия «паразитной» 
фазы Ti2Ni с гцк-решеткой (эта фаза образуется в условиях неравновесной плавки и мало изменя-
ется при дальнейшей обработке); 

– для сплава партии № 72 в литом исходном состоянии (ТО № 1) основная фаза никелида 
титана TiNi находится в двух состояниях: В2-аустенит (упорядоченная кристаллическая оцк-ре-
шетка) и B19-мартенсит (моноклинно-искаженная орторомбическая решетка); ниобий Nb (оцк-ре-
шетка); в небольшом количестве «паразитная» фаза Ti2Ni (гцк-решетка). 

На рис. 3 представлены снятые при комнатной температуре дифрактограммы, демонстриру-
ющие фазовый состав образцов сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 72 в литом и прессованном 
состоянии без термообработки и после вакуумного отжига. 

Следует отметить, что результаты определения фазового состава сплавов системы Ti–Ni–Nb 
в исходном литом и прессованном состоянии, полученные микрорентгеноспектральным и рентге-
ноструктурным методами, качественно совпадают. 
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Исследование кинетики мартенситного превращения в сплавах системы Ti–Ni–Nb показало: 
1) в сплавах партий № 1 (ТО № 1, № 3), № 101.1 в литом состоянии (ТО № 25) и № 72 в литом 

и прессованном состояниях (ТО № 25) происходит одностадийное В2→В19′ превращение, при 
нагреве – обратное мартенситное превращение В19→В2; 

2) в литых сплавах партий № 101, 101.1 и 72 в исходном состоянии (ТО № 1) и после закалки 
(ТО № 2, № 3) нет мартенситного превращения вплоть до температуры –180 °С; 

3) в сплавах партий № 101 в литом (ТО № 25) и № 72 в прессованном (ТО № 1, № 2) состоя-
нии происходит неполное мартенситное превращение В2→В19′ вплоть до температуры –180 °С. 

Температура начала и окончания обратного (Aн, Aк) при нагреве и прямого (Мн, Mк) при охлаж-
дении мартенситных превращений приведена в табл. 4; погрешность измерения температуры фа-
зовых превращений 5 °С. 

Рис. 3. Дифрактограммы образцов сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 72 в литом (а, б)  
и прессованном (в, г) состоянии без термообработки (а, в) и после вакуумного отжига (б, г),  

снятые при температуре 20 °С: 1 – Nb; 2 – Ti2Ni; 3 – TiNi (B2) 
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Таблица 4 
Температура фазовых превращений образцов сплавов системы Ti–Ni–Nb  

после различных видов и режимов термообработки 

Номер партии 
сплава 

Вид  
и режим 

ТО 

Температура фазовых превращений, °С 

Мн Мк Ан Ак 
Гистерезис 

превращения 

н к А М  
№ 1  

литой 
№ 1 –60 –125 –50 10 75 
№ 3 –40 –100 –35 20 65 

№ 101  
литой 

№ 1 * * * * * 
№ 3 * * * * * 

№ 25 –55 –105 –45 10 60 

№ 101.1 
литой 

№ 1 * * * * * 
№ 3 * * * * * 

№ 25 –55 –100 –45 5 55 

№ 72  
литой 

№ 1 * * * * * 
№ 2 * * * * * 

№ 25 –55 –110 –50 5 60 

№ 72 прессо-
ванный 

№ 1 –70 –130 –60 5 70 
№ 2 –30 –80 –20 20 60 

№ 25 –40 –80 –20 20 60 
Примечание: * – в данных образцах температуры фазовых превращений методом рентгеноструктур-

ного анализа вплоть до температуры –180 °С зарегистрировать не удалось. 
 
Из табл. 4 видно, что термическая обработка сплава Ti–Ni–Nb партии № 72 в прессованном 

состоянии по режимам закалки (ТО № 2) и вакуумного отжига (ТО № 25), как и сплава партии № 1 
в литом состоянии по режиму закалки (ТО № 3), повышает температуру прямого Мн, Mк и обрат-
ного Aн, Aк мартенситного превращения, а также немного сужает гистерезис температур фазового 
превращения н к А М  по сравнению с исходным состоянием (ТО № 1). 

Для сплавов системы Ti–Ni–Nb партии № 1 в литом и № 72 в прессованном состоянии без 
термообработки (ТО № 1) температура Мн, Aн отличается на 10 °С, а температура Mк, Aк и гистере-
зис н к А М  – в пределах погрешности измерений. Для сплавов системы Ti–Ni–Nb партий № 101, 
№ 101.1 и № 72 в литом состоянии после отжига в вакууме (ТО № 25) температура прямого Мн, Mк 
и обратного Aн, Aк мартенситного превращения отличается в пределах погрешности измерений, 
а для сплава партии № 72 в прессованном состоянии – сдвинута в сторону более высоких значений 
по сравнению с литыми сплавами. 

Исследование механических характеристик. На рис. 4 представлены типичные диаграммы 
растяжения в координатах «напряжение σ – деформация ε» образцов сплава Ti–Ni–Nb партии № 72 
в литом и прессованном состоянии, полученные по результатам испытаний на машине UTS-100K 
при температуре от –55 до –65 °С со скоростью деформации   ≈ 1,2·10–3 с–1. По диаграммам на 
первом участке упругого деформирования методом касательных определяли фазовый предел теку-
чести ф, а на втором участке – дислокационный предел текучести т материала с памятью формы, 
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а также предел прочности в и максимальную деформацию образца перед разрывом (под нагруз-

кой) max
о . Относительное остаточное удлинение ост вычисляли по результатам измерения при 

комнатной температуре начальной длины рабочей части образцов и длины рабочей части после 
разрушения. Средние значения основных механических характеристик (с учетом инструменталь-
ных погрешностей для прочностных характеристик: до 300 МПа – ±5 МПа, свыше 300 МПа – 
±10 МПа; для пластических характеристик max

о  – ±0,5 %, δост – ±1 %) сплавов системы Ti–Ni–Nb 
партий № 1, № 101, № 101.1 и № 72 в литом и прессованном состоянии после различных видов 
и режимов термообработки представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Средние значения основных механических характеристик сплавов системы Ti–Ni–Nb  

в литом и прессованном состоянии после различных видов и режимов термообработки* 

Вид и режим ТО Количество 
образцов 

ф,  
МПа 

т,  
МПа 

в,  
МПа 

max
о ,  
% 

ост  
% 

№ 1 литой 
№ 1 3 220 640 690 – 7 
№ 3 3 205 640 690 – 10 

Средние значения 
ТО № 1 и № 3  

(кроме ост) 
6 215 640 690 – – 

 
 
 

а б 
Рис. 4. Диаграммы растяжения образцов сплава Ti–Ni–Nb партии № 72 в литом (а) и прессованном (б) 

состоянии, полученные по результатам испытаний на машине UTS-100K при температуре от –55 до –65 °С 
со скоростью деформации   ≈ 1,2·10–3 с–1: 1–3 – ТО № 1, № 2, № 25 соответственно  

(↓ – начало разрушения образца) 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 5 
№ 101 литой 

№ 1 1 290 620 650 11,5 8 
№ 2 2 250 670 720 14,5 11 
№ 4 1 310 – 630 9,5 8 
№ 7 2 235 640 690 14,5 11 
№ 9 2 210 590 630 11,5 9 

Средние значения 
ТО № 2, № 7 и № 9 6 230 630 680 13,5 10 

№ 101.1 литой 
№ 1 1 – – 950 19,5 10 
№ 3 2 270 880 910 18,0 10 
№ 25 2 265 900 930 21,5 12 

Средние значения 
ТО № 3 и № 25 4 270 890 920 20,0 11 

№ 72 литой 
№ 1 9 200 640 680 15,5 10 
№ 2 9 165 640 680 14,5 9 

№ 25 9 155 640 680 14,5 9 
Средние значения 

ТО № 1, № 2 и № 25, 
ф для № 2 и № 25 

27  
(для ф – 18) 160 640 680 15,0 9 

№ 72 прессованный 
№ 1 3 260 830 860 26,5 18 
№ 2 3 255 840 870 34,0 26 

№ 25 3 255 810 880 43,0 31 
Примечание: * – значения получены при испытаниях на растяжение на испытательной машине 

UTS-100K при температуре от –45 до –70 °С,   ≈ 1,2·10–3 с–1. 
 
Для исследования влияния термической обработки на основные механические характери-

стики сплава системы Ti–Ni–Nb партий № 1, № 101, № 101.1 и № 72 в литом и прессованном со-
стоянии применяли методы математической статистики. Проверка каждой выборки значений ме-
ханических характеристик при ТО по режимам № 1, № 2, № 3, № 7, № 9 и № 25 на соответствие 
распределения нормальному по критерию Колмогорова показала, что распределение не отличается 
от теоретического [10, 11]. Для каждой выборки были рассчитаны среднее значение, среднее квад-
ратическое отклонение, коэффициент вариации. Дополнительно проведена проверка на однород-
ность выборок значений механических характеристик, соответствующих различным режимам тер-
мической обработки. Проверку на однородность дисперсий выполняли по критерию Фишера, сред-
них – по критерию Стьюдента и приближенному t-критерию (при неоднородности дисперсий) [12]. 

При проверке выборок на однородность по средним значениям и дисперсиям установлено, 
что термическая обработка не оказывает статистически значимого влияния на основные механиче-
ские характеристики (ф, т, в, 

max
о , ост) сплавов системы Ti–Ni–Nb в литом состоянии: партии 

№ 1 при ТО № 1 и № 3 (кроме относительного остаточного удлинения ост); партии № 101 при ТО 
№ 2 и № 7; № 7 и № 9; № 2 и № 9; партии № 101.1 при ТО № 3 и № 25; партии № 72 при ТО № 1 
и № 2; № 1 и № 25, № 2 и № 25 (кроме фазового предела текучести ф при ТО № 1 и № 2). 
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На рис. 5 представлены гистограммы зависимостей основных механических характеристик 
сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 101 в литом состоянии от различных видов и режимов термо-
обработки. 

По табл. 5 и рис. 5 можно провести сравнительную оценку основных механических характе-
ристик сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 101 в литом состоянии после различных видов и режи-
мов термообработки, однако из-за малого количества экспериментов ее нельзя подтвердить стати-
стическим анализом. Различные виды и режимы термической обработки привели к следующим из-
менениям значений основных механических характеристик: 

– закалка от 800 °C (ТО № 2) по сравнению с исходным состоянием (ТО № 1) – к уменьшению 
ф, увеличению т, в, 

max
о , ост; 

– закалка от 900 °C (ТО № 4) по сравнению с исходным состоянием (ТО № 1) – к увеличению 
ф, уменьшению в, 

max
о , ост; 

– увеличение температуры закалки от 800 °C (ТО № 2) до 900 °C (ТО № 4) – к увеличению 
ф, уменьшению в, 

max
о , ост; 

– отжиг при 450 °C (ТО № 7) по сравнению с исходным состоянием (ТО № 1) – к уменьшению 
ф, увеличению т, в, 

max
о , ост; 

– отжиг при 600 °C (ТО № 9) по сравнению с исходным состоянием (ТО № 1) – к уменьшению 
ф, т, в, 

max
о , увеличению ост; 

– увеличение температуры отжига от 450 °C (ТО № 7) до 600 °C (ТО № 9) – к уменьшению 
ф, т, в, 

max
о , ост. 

На основании проведенных исследований по влиянию термической обработки на механиче-
ские характеристики сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 101 в литом состоянии, результаты кото-
рых приведены в табл. 5, можно сделать вывод, что прочностные и пластические характеристики 
в зависимости от видов и режимов термообработки изменялись: 

а б 
Рис. 5. Гистограммы зависимостей прочностных (а) ф (1), т (2), в (3) и пластических (б) max

о  (4), ост (5) 
свойств сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 101 в литом состоянии от различных видов и режимов 

термообработки 
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– фазовый предел текучести ф – от 210 МПа (ТО № 9) до 310 МПа (ТО № 4); 
– дислокационный предел текучести т материала с памятью формы – от 590 МПа (ТО № 9) 

до 670 МПа (ТО № 2); 
– предел прочности в – от 630 МПа (ТО № 4, № 9) до 720 МПа (ТО № 2); 

– максимальная деформация образца перед разрывом (под нагрузкой) max
о  – от 9,5 % 

(ТО № 4) до 14,5 % (ТО № 2, № 7); 
– относительное остаточное удлинение ост – от 8 % (ТО № 1, № 4) до 11 % (ТО № 2, № 7). 
Таким образом, используя различные виды и режимы термической обработки, можно полу-

чать различные значения прочностных и пластических свойств сплава системы Ti–Ni–Nb партии 
№ 101 в зависимости от тех требований, которые предъявляются к конкретным изделиям из спла-
вов с эффектом памяти формы. 

Следует отметить, что для сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 101.1 в литом состоянии по 
сравнению с литыми сплавами других партий зафиксированы самые высокие значения прочност-
ных характеристик ф, т, в, повышенные значения max

о  и невысокое относительное остаточное 
удлинение ост. 

Для сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 72 в литом состоянии установлено, что закалка (ТО 
№ 2) в сравнении с исходным состоянием (ТО № 1) статистически значимо влияет на фазовый пре-
дел текучести ф (снижает на 35 МПа). При этом статистически значимого влияния вакуумного 
отжига (ТО № 25) в сравнении с исходным состоянием (ТО № 1) не выявлено (в связи с очень боль-
шим значением дисперсии выборки, соответствующей режиму ТО № 25), хотя различие между 
средними значениями, соответствующими ТО № 1 и № 25, на 10 МПа больше по сравнению с раз-
личием между средними значениями, соответствующими ТО № 1 и № 2. 

Статистический анализ результатов исследования сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 72 
в прессованном состоянии выявил статистически значимое различие для следующих механических 
характеристик в зависимости от режимов термообработки: 

– между исходным состоянием (ТО № 1) и закалкой (ТО № 2) для max
о  и ост; 

– между исходным состоянием (ТО № 1) и вакуумным отжигом (ТО № 25) для max
о  и в; 

– между закалкой (ТО № 2) и вакуумным отжигом (ТО № 25) для max
о . 

При исследовании сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 72 в прессованном состоянии полу-
чены средние значения параметров ф = 255 МПа и т = 830 МПа (для ТО № 1, № 2, № 25); макси-

мальные значения параметров в = 880 МПа, max
о  = 43,0 %, ост = 31 % – после вакуумного отжига 

(ТО № 25) (см. табл. 5). 
Статистический анализ результатов исследования сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 72 

в литом и прессованном состоянии выявил статистически значимое отличие всех основных меха-
нических характеристик, соответствующих разным состояниям сплава, для каждого из режимов 
термообработки: исходного состояния (ТО № 1), закалки (ТО № 2) и вакуумного отжига (ТО № 25). 

На рис. 6 для предела прочности в и относительного остаточного удлинения ост сплава си-
стемы Ti–Ni–Nb партии № 72 в литом и прессованном состоянии после различных видов и режимов 
термообработки приведены средние значения указанных механических характеристик и отложен-
ные от них интервалы, равные ±1s (s – выборочное среднее квадратическое отклонение). 
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Таким образом, эксперименты показали, что наилучшие сочетания основных механических 
(прочностных – ф, т, в – и пластических – max

о , ост) характеристик имеет сплав системы 
Ti–Ni–Nb партии № 72 в прессованном состоянии – как без термической обработки (ТО № 1), так 
и после закалки (ТО № 2) и вакуумного отжига (ТО № 25). В результате исследования влияния 
термообработки на основные механические характеристики сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 72 
установлено, что наиболее предпочтительным режимом ТО, при котором получены максимальные 
или близкие к максимальным значения основных механических характеристик, является вакуум-
ный отжиг (ТО № 25) прессованного сплава. 

Для каждой партии сплава системы Ti–Ni–Nb в литом состоянии значимого влияния видов 
и режимов термической обработки на основные механические характеристики (кроме закалки на 
ост для сплава партии № 1 и ф для сплава партии № 72 по сравнению с исходным состоянием) не 
установлено. 

Для сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 101.1 в литом состоянии по сравнению с литыми 
сплавами других партий зафиксированы самые высокие значения прочностных характеристик ф, 

т, в, повышенные значения max
о  и невысокое относительное остаточное удлинение ост. 

Статистический анализ результатов исследования сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 72 
в литом и прессованном состоянии выявил статистически значимое отличие всех основных меха-
нических характеристик, соответствующих разным состояниям сплава, для каждого из режимов 
термообработки: исходного состояния, закалки и вакуумного отжига. 

В результате исследования влияния термообработки на основные механические характери-
стики сплавов системы Ti–Ni–Nb различных партий установлено, что предпочтительным режимом 
термической обработки, при котором получено наилучшее сочетание максимальных или близких 
к максимальным значений основных механических (прочностных – ф = 255 МПа, т = 810 МПа, 

а б 
Рис. 6. Средние значения и отложенные от них интервалы, равные ±1s, предела прочности  в (а) 

и относительного остаточного удлинения ост (б) сплава системы Ti–Ni–Nb партии № 72 в литом (▲) 
и прессованном (●) состоянии, соответствующие различным видам и режимам термообработки 
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в = 880 МПа – и пластических – max
о  = 43 %, ост = 31 %) характеристик, является вакуумный от-

жиг (850 °С, 4 ч, охлаждение с печью) прессованного сплава системы Ti–Ni–Nb. 
Используя различные виды и режимы термической обработки, можно получать различные 

значения прочностных и пластических свойств сплавов системы Ti–Ni–Nb в литом или прессован-
ном состоянии в зависимости от тех требований, которые предъявляются к конкретному примене-
нию данных сплавов с памятью формы. 
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Study of Heat-Treating Effect on the Mechanical Characteristics  
of Ti–Ni–Nb Shape Memory Alloys 

N. N. Popov, V. F. Lar’kin, D. V. Presnyakov, A. A. Kostyleva,  
A. A. Aushev, T. I. Sysoeva, Ye. B. Suvorova 

The results of studying the mechanical characteristics of the shape memory alloys based on niobium-
doped titanium nickelide in cast and molded states subjected to different types and modes of heat treatment 
are presented. We also determined elemental and phase compositions of the alloys and studied their mi-
crostructure, kinetics and phase transformation temperatures. Change in the certain mechanical proper-
ties of Ti–Ni–Nb alloys using different types and modes of heat treatment can extend the designated scope 
of those materials. 




